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В единый день голосования 18 сентября 2016 
года в Российской Федерации и, в частности, в 
Республике Башкортостан прошли выборные 
кампании различного уровня, включая выборы 
депутатов представительных органов местного 
самоуправления.  

Так, в нашей республике текущий год ознаменовался 
выборами депутатов Советов в 54 муниципальных 
районах и в 8 городских округах из 9. 

В период с 27 сентября по 17 октября в указанных 
муниципальных образованиях прошли первые 

заседания Советов уже в обновленных составах. 

И первым вопросом, который был вынесен на обсуждение новым созывом 
депутатов в каждом муниципалитете, стал вопрос избрания главы 
муниципального образования — председателя Совета. 

При этом в большинстве муниципальных районов  изменений не 
наблюдалось — только в 19 из них пост председателя Совета занял новый 
человек. 

В городских округах ситуация оказалась противоположной — новые 
председатели Советов избраны в 5 городских округах из 8, т.е. в большинстве. 

Исполнительный аппарат Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан» поздравляет всех председателей районных и 
городских Советов — и вновь избранных, и избранных впервые, — с  этим 
ответственным этапом в Вашей жизни! 

Оказанное Вам доверие — это закономерный результат Вашего высокого 
авторитета и эффективной деятельности по развитию территорий.  
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13 октября 2016 года в Башкир-
ской академии государственной 
службы и управления при Главе Рес-
публики Башкортостан состоялось 
заседание Экспертной комиссии Ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Республики Башкорто-
стан». 

Члены Экспертной комиссии оце-
нивали уровень знаний кандидатов 
на замещение должности главы Ад-
министрации городского округа 
город Уфа Республики Башкорто-
стан по контракту. 

В заседании комиссии приняли 
участие четыре кандидата: адвокат 
некоммерческой организации 
«Башкирская Республиканская кол-
легия адвокатов» Ахмадуллин Р.Р., 
директор ООО СП «Инициатива» 
ОАО КПД г. Уфа Герасимов Н.М., ди-
ректор муниципального унитарного 
электросетевого предприя-
тия«Уфагорсвет» Чанышев И.Х. и 
исполняющий обязанности главы 
Администрации городского округа 
город Уфа Ялалов И.И. 

Экспертная комиссия вынесла 
оценку «уровень знаний соответству-
ет» трем кандидатам: Николаю Гера-
симову, Ильдару Чанышеву и Иреку 
Ялалову. 

17 октября 2016 года состоялось 
заседание Экспертной комиссии Ас-
социации «Совет муниципальных 

образований Республики Башкорто-
стан» по оценке уровня знаний кан-
дидатов на замещение должности 
главы администрации сразу трех 
муниципальных райо-
нов: Бакалинского, Бурзянского и 
Шаранского. 

В заседании комиссии приняли 
участие всего семь кандидатов.  

На должность сити-менеджера 
Бакалинского района претендуют 
два кандидата: исполняющий обя-
занности главы Администрации Ба-
калинского района Андреев А.Г. и 
Председатель Совета Потребитель-
ского общества «Бакалы» Дырнаев 
А.Н. 

Еще два кандидата: директор МБУ 
«Бурзянский информационно-
консультационный центр» Бурзян-
ского района Биембетов А.И. и ис-
полняющий обязанности главы Ад-
министрации Бурзянского райо-
на Шарипов Р.Д. соответственно 
держали экзамен на должность гла-
вы администрации Бурзянского рай-
она. 

А глава сельского поселения Мичу-
ринский сельсовет Шаранского райо-
на Корочкин В.Н., исполняющий обя-
занности главы Администрации Ша-
ранского района Самигуллин И.М. и 
временно безработный Тимерханов 
М.М. являются претендентами на 
должность главы администрации 
Шаранского района. 

Экспертная комиссия вынесла 
оценку «уровень знаний соответству-
ет» шести кандидатам. 

Экспертная комиссия Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан» по оцен-
ке уровня знаний кандидатов на за-
мещение вакантной должности гла-
вы местной администрации является 
лишь одним из этапов при утвержде-
нии на ответственный пост главы 
администрации муниципального 
образования.  

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ОЦЕНИЛА УРОВЕНЬ 

ЗНАНИЙ КАНДИДАТОВ 
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КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН:  

ЖИЛИЩНЫЕ ВЕДОМОСТИ 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Газета «Жилищные ведомости» 
выходит в нашей Республике совсем 
недавно, но это печатное издание 
пользуется успехом. Заметно вырос-
ла ее читательская аудитория. Боль-
шой популярностью пользуется руб-
рика «Школа грамотного потребите-
ля», «Капитальный ремонт», «ЖКХ». 
На страницах газеты очень часто вы-
ступает и отвечает на вопросы редак-
ции Председатель Комитета по жи-
лищной политике и инфраструктурно-
му развитию Государственного Со-
брания- Курултая Республики Баш-
кортостан Елена Родина. 

Районный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ, созданный на 
территории Калтасинского района 
уже в очередной раз предлагает жи-
телям в своих селах и деревнях почи-
тать «Жилищные ведомости». На этот 
раз с большим удовлетворением с 
материалами газеты познакомились 
руководители предприятий и органи-
заций, которые собрались на планер-
ку главы администрации в понедель-
ник утром 3 октября т.г. Среди них 
председатель районного Совета вете-
ранов Евгений Ильчигулов, главы СП 
Калегинский, Нижнекачмашевский, 

Калмиябашевский 
сельсоветы,  ... 

Газета Жилищные 
ведомости» за июнь 
месяц в 11 номере 
предлагает беседу 
корреспондента с за-
местителем премьера
-министра Правитель-
ства Республики Баш-
кортостан Нагорным 
Владимиром Александровичем на 
тему: «Приоритеты политики ЖКХ 
Республики Башкортостан». В газете 
дан обширный материал о контроли-
рующих органах в сфере ЖКХ, а также 
о том, какие льготы полагаются тру-
женикам тыла в сфере ЖКХ и выступ-
ления на страницах газеты Дубовско-
го Анатолия Николаевича, председа-
теля Центра общественного контроля 
РБ, Зиннатуллина Альфреда Закиеви-
ча, заместителя министра ЖКХ 
РБ,Калимуллина Ильгиза Анэсовича, 
председателя совета МКД. 

З.В. Максимова 

Подробнее на сайте Администра-
ции муниципального района Калта-
синский район  

Указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
от 15 июля 2016 года, по представ-

лению управляющего Салаватской 
и Кумертауской епархией Башкор-
тостанской митрополии Русской 
Православной Церкви епископа 
Салаватского и Кумертауского Ни-
колая, за весомый вклад в разви-
тие межконфессионального диало-
га, создание, совершенствование 
государственно-церковных отно-
шений, решение и воплощение 
многих совместных проектов в 
сфере молодёжной политики, бла-

готворительности, казачества, а 
также помощь храмам Салаватской 
и Кумертауской епархии и в связи с 
40-летним юбилеем со дня рожде-
ния, главе  администрации Борису 
Беляеву была вручена  Медаль 
«Славы и Чести» первой степени 
Русской Православной церкви.  

Подробнее на сайте Админи-
страции городского округа город 
Кумертау  

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КУМЕРТАУ 

УДОСТОЕН ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ 

https://kaltasin.bashkortostan.ru/presscenter/news/430550/
https://kaltasin.bashkortostan.ru/presscenter/news/430550/
https://kaltasin.bashkortostan.ru/presscenter/news/430550/
http://admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5524-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D
http://admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5524-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D
http://admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5524-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D
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Значение социальной сферы не-
возможно переоценить: она связа-
на с удовлетворением насущных 
потребностей населения в получе-
нии образования и медицинского 
обслуживания, в культурном досуге, 
в занятиях физкультурой и спортом. 
В нашем районе социальная сфера 
развита достаточно хорошо и спо-
собна наполнить жизнь гафурийцев 
разнообразием, комфортом, сде-
лать ее приемлемой. О чем и состо-
ялся разговор с заместителем главы 
администрации района по социаль-
ным вопросам Русланом Салавато-
вым накануне важного события – 
Дня Республики. 

Помощь от государства 

– Руслан Ягафарович, расскажи-
те, пожалуйста, какие отраслевые 
органы Вы координируете и кон-
тролируете? 

– Направлений много. Курирую 
вопросы кадровой политики, обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры, труда и социальной защиты 
населения, занятости граждан, мо-
лодежной политики, развития физи-
ческой культуры и спорта, защиты 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, организации лет-
него отдыха детей и подростков, 
обеспечения общественного право-
порядка и законности на террито-
рии района. Также являюсь курато-
ром многочисленных общественных 
организаций, координирую работу 
целого ряда районных комиссий. 

– Какие меры принимаются со 
стороны государства, чтобы по-
мочь социально незащищенным 
категориям граждан? 

– Поддержание благоприятного 
климата в обществе во многом за-
висит от решения проблем социаль-
ной защиты населения. Наша рес-
публика направляет значительные 
средства на эти услуги. Установлен 
и финансируется целый комплекс 
дополнительных социальных льгот 
и пособий, причем все социальные 

выплаты по району Отделом филиа-
ла ГКУ РЦСПН по г. Стерлитамаку в 
Гафурийском районе производятся 
своевременно и в полном объеме. 

Больше года на территории райо-
на ведет свою деятельность АНО 
«Родник добра». Данная организа-
ция является правопреемником 
Комплексного центра соц. обслужи-
вания, за которым на сегодня чис-
лятся сотни человек. Задачами орга-
низации являются вы-
явление потребности 
граждан в социальных 
услугах. Пользу от дея-
тельности социальных 
организаций можно 
оценить и по ряду таких 
мероприятий, как недавняя акция 
«Помоги собраться в школу!» и т.д. 

Несмотря на кризис… 

– Сегодня много говорится о том, 
что, несмотря на кризис, все соци-
альные программы будут сохране-
ны. А как вы считаете? 

– Пока нет оснований думать как-
то иначе. Примеров того, что реали-
зация социальных программ не 
остановилась, много. Так, в течение 
2015 года в Гафурийский район из 
федерального и республиканского 
бюджетов систематически поступа-
ли денежные средства на улучше-
ние жилищных условий граждан. В 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О ветеранах» участникам Ве-
ликой Отечественной войны, вдо-
вам погибших (умерших) инвалидов 
и участников войны предоставля-
лись единовременные денежные 
выплаты на строительство или при-
обретение жилого помещения. Эта 
господдержка не иссякла, есть у нас 
в районе еще жители – вдовы, кото-
рые могут рассчитывать за счет дан-
ного закона улучшить свои жилищ-
ные условия в качестве нуждающих-
ся … 

Продолжение на сайте Админи-
страции муниципального района 
Гафурийский район  
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ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ГАФУРИЙЦАМ  
БЛАГОСОСТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМО  
РАБОТАТЬ СООБЩА 

_____________ 

«Мы многие годы работа-
ем в тесном взаимодей-
ствии с организациями 
социальной помощи Га-

фурийского района, 
Управлением Пенсионно-

го фонда РФ, Центром 
занятости населения и 

другими федеральными и 
республиканскими струк-
турами. Руководители и 
специалисты всех этих 
структур – грамотны и 

компетентны. У нас пол-
ное взаимопонимание.»  

_____________ 

https://gafury.bashkortostan.ru/presscenter/news/432594/
https://gafury.bashkortostan.ru/presscenter/news/432594/
https://gafury.bashkortostan.ru/presscenter/news/432594/
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ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН:  

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  

ВСТРЕТИЛСЯ С АКТИВИСТАМИ ЗЕМЛЯЧЕСТВА 

Глава Администрации МР Хайбул-
линский район Раил Хазмуратович 
Ибрагимов встретился с активистами 
Хайбуллинского землячества ...  

На обсуждение были внесены во-
просы поддержки землячества со 
стороны Администрации, учрежде-
ния ежегодной молодежной обще-
ственной премии и повышения кад-
рового потенциала района ... 

В ходе беседы отметил он, что со-
временное общество нуждается в 
высококвалифицированных и умных 
молодых людях. Исключением не 
является и Хайбуллинский район. И 
на первый план выходят знания как 
неотъемлемое положительное каче-
ство личности. Также глава пообе-
щал поддерживать землячество. 

Были подведены итоги работы за 
истекшие периоды и намечены 
направления работы землячества в 
ближайшие годы. Экс-председатель 
землячества Даян Султангужин 
предложил пути решения поставлен-
ных проблем и ознакомил главу с 
планом работы землячества на 
2016/2017 учебный год, нынешний 
председатель землячества Дина 
Юнусова коротко рассказала о дея-
тельности организации, проведен-
ных и предстоящих мероприятиях ... 

Также было решено провести 
встречу актива землячества с хайбул-
линскими студентами в г. Стерлита-
мак. Также запланировано создание 
хайбуллинского землячества в г. Си-
бай. 

В ходе заседания были внесены 
следующие рекомендации: 

Проводить ежегодные встречи 
студентов с представителями про-
фильных сфер и Администрации для 
обсуждения проблем. Это позволит 
повысить кадровый потенциал райо-
на. У студента будет возможность 
задать интересующий его вопрос 
относительно трудоустройства главе 
Администрации и руководителю 
учреждения, в которое планирует 
трудоустроиться студент после вы-
пуска из учебного заведения. 

Общественная организация откры-
та для всего населения, где готовы 
рассмотреть все варианты и предло-
жения, публичного обсуждения, во-
просы, которые существуют в районе 
и обществе. 

В целом встреча прошла плодо-
творно и успешно.   

Подробнее на сайте Администра-
ции муниципального района Хайбул-
линский район  
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КУМЕРТАУ - ТЕРРИТОРИЯ ОБНОВЛЕНИЯ! 

В рамках рабочего визита главы 
администрации Бориса Беляева в 
город Москва состоялась встреча с 
руководством консолтингового 
бюро STRELKA. 

Участники встречи обсудили воз-
можность разработки стандарта 
благоустройства городской среды и 
городского пространства города 
Кумертау, а также алгоритм внед-
рения дизайн-кода. 

По итогам встречи достигнута 
договоренность о приезде рабочей 
группы конструкторского бюро в 

Кумертау в конце октября для озна-
комления с городским простран-
ством. 

Для справки 

STRELKA КБ оказывает услуги по 
разработке и реализации обще-
ственно значимых архитектур-
ных и градостроительных проек-
тов. Одна из крупных работ ко-
манды бюро - разработка Стан-
дарта благоустройства, выпол-
ненного в рамках масштабной 
программы обновления Москвы 
«Моя улица».  

Администрация городского окру-
га город Кумертау  

_____________ 

Раил Ибрагимов:  

«У молодых должна быть 
гордость и ответственность 

за малую Родину». 

 _____________ 

https://haibulla.bashkortostan.ru/presscenter/news/433212/
https://haibulla.bashkortostan.ru/presscenter/news/433212/
https://haibulla.bashkortostan.ru/presscenter/news/433212/
http://admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5527-%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D
http://admkumertau.ru/ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5527-%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D
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13 октября в Дуванском районе 
на базе санатория «Ай» проведен 
тренинг по теме «Повышение эф-
фективности государственного 
(муниципального) управления гос-
ударственно (муниципально)-
частным партнерством» для пред-
ставителей территорий северо-
востока Республики Башкортостан. 
Лектором выступил разработчик 
тренинга Рустем Шайахметов. 

В тренинге приняли участие 
представители Аппарата Прави-
тельства РБ, Министерства эконо-
мического развития РБ, Админи-
страций муниципальных районов 
северо-востока республики. 

В ходе работы рассмотрены во-
просы правового регулирования 
государственно (муниципально)-
частного партнерства, преимуще-
ства государственно-частного 
партнерства, а также порядок 
межведомственного взаимодей-
ствия при подготовке и реализа-
ции проектов государственно-
частного партнерства в Республике 
Башкортостан. 

Тренинг вызвал оживленную 
дискуссию. Участников интересо-
вали вопросы методического 
обеспечения разработки проектов, 

области применения 
ГЧП (МЧП)-партнерства 
и др. Учитывая рассре-
доточенность сельских 
населенных пунктов на 
северо-востоке респуб-
лики, немало вопросов 
вызвала возможная 
убыточность проектов 
ГЧП (МЧП)-партнерства. 

База для проведения 
тренинга – Санаторий 
«Ай» - была выбрана 
неслучайно. Одна из первых ГЧП 
(МЧП)-идей родилась как раз в 
стенах данного санатория. Для 
обеспечения полноценного отды-
ха и лечения отдыхающих санато-
рию нужно построить бассейн 
длиной 25 метров. А для проведе-
ния различных соревнований му-
ниципалитет заинтересован в 
строительстве бассейна длиной в 
50 метров. Таким образом, при 
осуществлении совместного строи-
тельства бассейна выиграет и му-
ниципалитет, и санаторий, кото-
рый сможет расширить перечень 
предоставляемых отдыхающим 
услуг.  

Администрация муниципально-
го района Дуванский район  

ДУВАНСКИЙ РАЙОН: НА БАЗЕ САНАТОРИЯ «АЙ» СОСТОЯЛСЯ 

ТРЕНИНГ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРСТВУ 
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ЖИТЕЛИ И ГОСТИ БАШКИРИИ УЗНАЮТ  

ОБ УФЕ ИЗ КНИГИ ПРО «ГОРОД, УДОБНЫЙ  

ДЛЯ ЖИЗНИ» 

Издательство «Башкирская пресса» при участии РИА 
«Поливест» и содействии администрации Уфы выпу-
стило в свет издание «Уфа — город, удобный для жиз-
ни».  

В ней содержится обширный справочный материал 
о столице республики. Размещены статьи в несколь-
ких разделах: культура, образование, медицина, ту-
ризм, отдых, спорт, услуги, торговля, транспорт и дру-
гих. При этом каждая статья переведена на англий-
ский язык. 

Книга адресована широкому кругу читателей — жи-
телям и гостям Башкортостана, Уфы.  

Посмотреть издание можно здесь.  

https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/434320/
https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/434320/
http://ru.calameo.com/read/004945926830d8b4e4514
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Диплом II степени  
Правительства  

Российской Федерации 
 

по итогам 2015 года  
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Уфа заняла второе место во Все-
российском конкурсе на зва-
ние «Самое благоустроенное город-
ское (сельское) поселение Рос-
сии» среди муниципальных образо-
ваний I категории по итогам 2015 
года и будет награждена Дипломом 
II степени Правительства Россий-
ской Федерации. К первой катего-
рии относятся самые крупные горо-
да страны - столицы субъектов Рос-
сийской Федерации, миллионники. 
Это города, к которым предъявля-
ются самые высокие требования в 
сфере благоустройства, развития 
инфраструктуры, комфортности и 
удобства для проживания. 

Всероссийский конкурс проводит-
ся с 1998 года и его цель - выявить 
муниципальные образования, в ко-
торых за отчетный год достигнуты 
наилучшие результаты в развитии 
ЖКХ и повышении благоустроенно-
сти, последующее изучение и рас-
пространение положительного опы-
та победителей конкурса. По итогам 
предыдущих конкурсов были выпу-
щены энциклопедии, куда была 
включена информация об опыте 
победителей в области ЖКХ и благо-
устройства, как о лучших городских 
практиках. 

При проведении конкурса учиты-
вается работа органов местного са-
моуправления по формированию 
благоприятной среды жизнедея-
тельности населения за отчетный 
год, темпы преобразований и дина-
мика изменений. Самые благоустро-
енные города России выбирают по 
нескольким показателям: эффектив-
ность использования средств мест-
ного бюджета, направляемых на 
развитие ЖКХ и повышение уровня 
благоустройства, качество озелене-
ния и состояние улично-дорожной 
сети, санитарно-
эпидемиологическое состояние по-
селения, объемы строительства жи-
лья, ликвидация аварийного фонда, 
внедрение прогрессивных техноло-

гий и решений, состояние транс-
портного обслуживания населения, 
доступность среды для маломо-
бильных групп населения, развитие 
государственно-частного партнер-
ства, повышение качества и объе-
мов предоставляемых населению 
услуг и др. В этом году среди крите-
риев появился новый блок 
«Благоустройство на территориях 
рекреационного назначения», в ко-
тором учитывалось наличие в посе-
лениях территорий рекреационного 
назначения (зоны отдыха, парки, 
сады, бульвары, скверы), а также 
наличие малых архитектурных 
форм.  

В рамках конкурса ежегодно 
награждаются самые благоустроен-
ные городские и сельские поселе-
ния в шести категориях. 

... 

Эта награда является свидетель-
ством высоких показателей, кото-
рых достиг город в сфере благо-
устройства и оценкой деятельности 
муниципалитета, направленной на 
создание комфортной городской 
среды. 

Администрация городского округа 
город Уфа  

 

 

УФА ПРИЗНАНА ОДНИМ ИЗ САМЫХ  

БЛАГОУСТРОЕННЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

http://ufacity.info/press/news/234472.html?sphrase_id=818200
http://ufacity.info/press/news/234472.html?sphrase_id=818200
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Мелеузовский район Башкорто-
стана стал победителем в конкурсе 
«За достижение высоких результа-
тов в сфере устойчивого развития 
сельских территорий». Конкурс 
проводился по пяти номинациям 
Департаментом развития сельских 
территорий Минсельхоза РФ в рам-
ках Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2016». В 
номинации «Эффективное управле-
ние развитием сельских террито-
рий на муниципальном 
уровне» Мелеузовский район 
награжден дипломом и золотой 
медалью, сообщили в информаци-
онно-аналитическом отделе адми-
нистрации муниципалитета. 

В организованной Министер-
ством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации при участии Пра-

вительства Москвы 
выставке «Золотая 
осень-2016» свои 
достижения проде-
монстрировали 64 
региона, в том чис-
ле и Мелеузовский 
район, представляв-
ший Республику 
Башкортостан. Вы-
ставка собрала 2,6 
тысяч участников, из 
которых 1,5 тысячи — экспоненты. 
В работе «Золотой осени» также 
приняли участие иностранные де-
легации. Правительство Башкорто-
стана за вклад в развитие Россий-
ской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» награждено Гран-
при и дипломом выставки.  

ИА "Башинформ"  

 
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН БАШКИРИИ  
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ  
РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
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ИГЛИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МФЦ  
ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ 

По результатам подведения ито-
гов работы за сентябрь Иглинское 
отделение Республиканского мно-
гофункционального центра призна-
но лучшим среди 74 городских и 
районных отделений центра. 

В сентябре специалистами отде-
ления РГАУ МФЦ в селе Иглино 
принято1999 заявлений от граж-

дан, выдано 1494 готовых докумен-
та. Всего работниками отделения 
принят 4461 человек. Нагрузка на 
одного специалиста составила 25 
человек в день. 

Администрация муниципального 
района Иглинский район  

http://www.bashinform.ru/news/907428-meleuzovskiy-rayon-bashkirii-priznan-luchshim-munitsipalitetom-rossii-po-upravleniyu-razvitiem-selsk/
https://iglino.bashkortostan.ru/presscenter/news/434283/
https://iglino.bashkortostan.ru/presscenter/news/434283/


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 14 (51) 

 

07 октября, в преддверии Дня Рес-
публики, в с.Аскарово была торже-
ственно открыта зона отдыха.  

В церемонии открытия приняли 
участие и.о.главы Администрации 
муниципального района Р.С. Сынги-
зов, глава СП Аскаровский сельсовет 
И.Ф. Малыбаев, руководители орга-

низаций и учреждений, ветераны 
труда, представители общественно-
сти …  

Подробнее на сайте Администра-
ция муниципального района Абзели-
ловский район  
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АБЗЕЛИЛОВЫСКИЙ РАЙОН: В С. АСКАРОВО 
ОТКРЫЛАСЬ ЗОНА ОТДЫХА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И 
ГОСТЕЙ РАЙЦЕНТРА 

 
АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН: МАЛЫШАМ НА РАДОСТЬ 

Накануне Дня республики в 
д.Новые Карамалы после долгождан-
ного ремонта открыл двери детский 
сад на 20 мест. 

Радостного события жители дерев-
ни ждали более полутора лет. Садику 
требовалось капитальное пере-
устройство. Здание сильно обветша-

ло, проваливались полы. Поэтому его 
и закрыли на ремонт. Работы, из-за 
нехватки финансирования, затяну-
лись. Дети в это время вынужденно 
сидели дома ... 

Подробнее на сайте Администра-
ция муниципального района Аурга-
зинский район  

 
ИГЛИНСКИЙ РАЙОН: БОЛЬШОЙ ПОДАРОК  
НА ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 

В канун Дня Республики жителям 
деревни Ашинки сделали большой 
подарок – открыли новый пешеход-
ный мост. Теперь Ашинку и г. Аша 
соединяет современный, прочный и 
надежный мост.  

С приятным событием сельчан по-
здравили Гафуан Шайхутдинов, Вик-

тор Лукьянов. Выступающие отмети-
ли, что построенный мост является 
мостом дружбы, соединяющим два 
региона - Республику Башкортостан и 
Челябинскую область ... 

Подробнее на сайте Администра-
ция муниципального района Иглин-
ский район  

 
КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН: ОТКРЫТИЕ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО  
ДОМА КУЛЬТУРЫ 

7 октября 2016 года для жителей 
села Куяново и всего Краснокамского 
района произошло важное и радост-
ное событие. В рамках плана меро-
приятий, посвященных празднова-
нию Дня Республики, в селе Куяново 
состоялось торжественное открытие 
многофункционального сельского 
дома культуры.  

Подробнее на сайте Администра-
ция муниципального района Красно-
камский район  

Читать другие новости 
муниципальных  
образований на сайте  
http://www.asmo-

rb.ru/news/newsmp/  

http://www.abyalil.ru/news/165/23313.html
http://www.abyalil.ru/news/165/23313.html
http://www.abyalil.ru/news/165/23313.html
https://aurgazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/434379/
https://aurgazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/434379/
https://aurgazy.bashkortostan.ru/presscenter/news/434379/
https://iglino.bashkortostan.ru/presscenter/news/432470/
https://iglino.bashkortostan.ru/presscenter/news/432470/
https://iglino.bashkortostan.ru/presscenter/news/432470/
https://krasnokama.bashkortostan.ru/presscenter/news/433558/
https://krasnokama.bashkortostan.ru/presscenter/news/433558/
https://krasnokama.bashkortostan.ru/presscenter/news/433558/
http://www.asmo-rb.ru/news/newsmp/
http://www.asmo-rb.ru/news/newsmp/
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В РОССИИ ПЕРЕНИМАЮТ ОПЫТ БАШКИРИИ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР 
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

В Уфу прибыли представи-
тели органов исполнитель-
ной власти 24 субъектов 
Российской Федерации, 
чтобы перенять опыт Баш-
кортостана по переводу в 
негосударственный сектор 
полномочий по оказанию 
социальных услуг на дому. 
5 октября Открытое Прави-
тельство РФ и Правитель-

ство Республики Башкортостан орга-
низовали работу экспертной сессии, 
посвященной рассмотрению различ-
ных моделей доступа социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций (СОНКО) к бюджетным сред-
ствам, выделяемым на предоставле-
ние соцуслуг населению. 

Министр труда и соцзащиты насе-
ления РБ Ленара Иванова рассказала 
коллегам из регионов о выбранной 
республикой модели развития рынка 
социальных услуг. Комплекс мер по 
частичному разгосударствлению сфе-
ры социального обслуживания начал 
реализовываться в Башкортостане с 
2014 года. Был апробирован пилот-
ный проект по организации оказания 
социальных услуг на дому на терри-
тории четырех муниципалитетов 
(Благоварского, Буздякского и Стер-
литамакского районов, города Стер-
литамака) при участии двух автоном-
ных некоммерческих организаций 
(АНО). Механизмом финансирования 
негосударственных организаций ста-
ло предоставление на конкурсной 
основе субсидий из средств респуб-
ликанского бюджета на оказание 
услуг определенному количеству 
граждан. Был достигнут положитель-
ный эффект: увеличилось число об-
служенных граждан, объем доходов 
вырос в два раза. Сегодня положи-
тельные результаты проекта распро-
странены на территории всей респуб-

лики: обслуживание на дому стали 
осуществлять уже 59 АНО, созданных 
практически во всех муниципалите-
тах. В настоящее время число негосу-
дарственных организаций, оказываю-
щих социальные услуги на дому, со-
ставляет 118 из 163 организаций. 

Как отметила министр труда и 
соцзащиты населения РБ Ленара Ива-
нова, приоритетом при предоставле-
нии субсидии является привлечение 
наиболее добросовестных поставщи-
ков: «Критериями отбора является не 
цена, а качественные показатели дея-
тельности организации, которые оце-
ниваются по шестибалльной шкале». 

Достигнутые результаты показыва-
ют, что увеличились объем и доля 
финансирования негосударственных 
организаций, созданы новые рабочие 
места, на 12 процентов увеличилось 
количество получателей соцуслуг. 
Увеличен объем средств, полученных 
негосударственным сектором, расши-
ряется спектр социальных услуг. В 
результате реформирования системы 
социального обслуживания высво-
бождено около 100 млн рублей, 
средства направлены на финансиро-
вание других мероприятий. В пер-
спективе, кроме услуги надомного 
обслуживания, в негосударственной 
сектор планируется передать услуги 
для лиц без определенного места 
жительства и стационарного обслу-
живания пожилых граждан. К оказа-
нию помощи бездомным будут под-
ключены в первую очередь регио-
нальные и благотворительные орга-
низации. В Сибае АНО «Азатлык» от-
крыто отделение для пожилых, в ста-
дии реализации находится проект 
негосударственного пансионата в 
Бирском районе ... 

Продолжение на сайте  
ИА "Башинформ"  

http://www.bashinform.ru/news/905073-v-rossii-perenimayut-opyt-bashkirii-po-peredache-sotsialnykh-uslug-v-chastnye-ruki-/
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В рамках Международного инве-
стиционного форума «Сочи-2016» 
подведены итоги III Всероссийского 
конкурса программ социального раз-
вития регионов на премию имени 
Александра Починка. В номинации 
«Развитие социального предприни-
мательства» победителем признана 
подпрограмма «Развитие социально-
го обслуживания населения», реали-
зуемая в Башкортостане. От имени 
региона награду получила министр 
труда и социальной защиты населе-
ния РБ Ленара Иванова. 

– Мы от всей души поздравляем 
команду Главы республики Рустэма 
Закиевича Хамитова с таким дости-
жением, – отметили организаторы 
конкурса, вручая награду. 

Конкурс проводится при поддерж-
ке Экспертного совета при Прави-
тельстве Российской Федерации, 
Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации и рек-
тора Российского государственного 
социального университета Натальи 

Починок. В этом году свои 
заявки на участие подали 
80 регионов страны. Все 
они прошли отбор и оцен-
ку инициатив и проектов, 
направленных на реше-
ние социальных проблем 
с использованием меха-
низма государственно-
частного партнерства. 

Как отметил на церемо-
нии награждения заме-
ститель Председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович, реализация 
социальных проектов в регионах уже 
позволила сделать жизнь детей, под-
ростков, инвалидов, людей пожило-
го возраста лучше, качественнее, 
комфортнее. Конкурс дает дополни-
тельный стимул не только тиражиро-
ванию наиболее успешных проектов, 
но и реализации новых идей.  

Правительство Республики Баш-
кортостан  

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА  
«СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» 
ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО  
КОНКУРСА ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
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ПРОЕКТ «БАШКОРТОСТАН – ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ  
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА» ПРИЗНАН  
ЛУЧШИМ СРЕДИ РЕГИОНОВ РФ 

5 октября в Москве управленче-
ская команда Республики Башкорто-
стан под руководством министра 
экономического развития РБ Сергея 
Новикова в рамках образовательной 
программы Агентства стратегических 
инициатив «Управленческое мастер-
ство: развитие региональных ко-
манд» успешно защитила проект 
«Башкортостан – территория для 
развития малого бизнеса». В ходе 
онлайн - голосования данный проект 
был признан лучшим среди пред-
ставленных работ.  

В проекте, представленном коман-
дой Башкортостана, обозначены ос-

новные направления улуч-
шения инвестиционного 
климата в регионе, разви-
тия предпринимательства 
в республике на ближай-
шие годы. В числе предло-
жений по реализации дан-
ного проекта – разработка 
комплексных программ 
развития моногородов, 
формирование маркетин-
говых карт муниципаль-
ных образований и др.  

Правительство Республики Баш-
кортостан  

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14423
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14423
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14446
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=14446
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РУФИНА ШАГАПОВА: «ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  

ЗАЩИТА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ – НАША ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА» 

Заместитель председателя Комите-
та Государственного Собрания по аг-
рарным вопросам, экологии и приро-
допользованию Руфина Шагапова 
приняла участие в праздничных меро-
приятиях в Мелеузовском районе, 
посвященных 30-летию национально-
го парка «Башкирия». Здесь состоя-
лось расширенное заседание Коорди-
национного совета биосферного ре-
зервата «Башкирский Урал», на кото-
ром обсуждались актуальные аспекты 
развития особо охраняемых природ-
ных территорий Башкортостана, пер-
спективы их расширения, нацеленно-
го на сохранение популяции бурзян-
ской бортевой пчелы, а также план 
мероприятий на 2017 год, объявлен-
ный Годом экологии и особо охраняе-
мых природных территорий. В заседа-
нии участвовали представители орга-
нов государственной власти, научного 
сообщества, туриндустрии … 

– Национальный парк «Башкирия» – 
один из уникальных природных ком-
плексов Башкортостана, известный 
далеко за пределами нашей респуб-
лики. Его сохранение и развитие, 
включая активную, рациональную 
организацию туристического потока, 
является актуальной задачей не толь-
ко для коллектива национального 
парка, но и муниципальных, респуб-
ликанских органов власти, – отмечает 
Руфина Шагапова. – Во многом реше-
ние этой задачи зависит от законода-
тельной защиты особо охраняемых 
природных территорий. Данное 
направление – в числе приоритетов 
рабочей группы Государственного 
Собрания по совершенствованию эко-
логического законодательства. 

Государственное Собрание - Курул-
тай Республики Башкортостан  
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РУСТЭМ ХАМИТОВ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

6 октября в Уфе 
Глава Башкорто-
стана Рустэм 
Хамитов вручил 
государствен-
ные награды 
Российской Фе-
дерации и Рес-
публики Баш-
кортостан. Ор-
денами, звания-
ми, почётными 
грамотами от-
мечены профес-

сиональные достижения 40 работни-
ков промышленности, энергетики, 
строительства, транспорта, земле-
устройства, лесного хозяйства, сферы 
информационных технологий, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
муниципального управления, соци-
альной, юридической и финансовой 
сфер, здравоохранения, образова-
ния, литературы, печати и массовой 

информации, физкультуры и спорта. 

Также в преддверии Дня Республи-
ки традиционно были вручены Госу-
дарственные премии РБ имени Сала-
вата Юлаева в области литературы, 
искусства и архитектуры за 2016 год 
… 

Подробнее ан сайте Главы Респуб-
лики Башкортостан  

 

_____________ 

Среди награжденных есть также и 
муниципальный служащий: 

Вахитова Фания Гиляжовна,  

глава сельского поселения Нигама-
товский сельсовет муниципально-
го района Баймакский район Рес-

публики Башкортостан - награжде-
на Почетной грамотой Республики 

Башкортостан 

http://www.gsrb.ru/ru/press-center/news/44746/
http://www.gsrb.ru/ru/press-center/news/44746/
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/65616.html
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/65616.html
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В Уфе подвели итоги первого года 
работы Ассоциации молодых депу-
татов Башкортостана. Результаты 
озвучены на торжественном заседа-
нии координационного совета орга-
низации. В нем также участвовали 
вновь избранные депутаты органов 
местного самоуправления, главы 
сельских поселений и представители 
Администрации Главы республики. 

Все проекты Ассоциации объеди-
нены одной общей целью – за разви-
тие территорий. Как подчеркнул ру-
ководитель организации Владимир 
Яковлев, это комплексная целена-
правленная работа, от решения еже-
дневных вопросов граждан, до изме-
нения законодательной базы. 

«Этот год для нас первый, а пото-
му – насыщенный и продуктивный. 
Успешно реализуются несколько 
крупных проектов: в апреле этого 
года прошла серия зональных стра-
тегических форумов «Башкортостан 
2030», регулярно проходят встречи в 
формате «Депутат-Клаб», где парла-
ментарии различных уровней и по-
литических партий обсуждают и 
представляют свое видение острых 
вопросов региональной и федераль-
ной повестки», — рассказал Влади-
мир Яковлев. 

Председатель Ассоциации отме-
тил, что сегодня членами организа-
ции являются более 1300 депутатов 
различных уровней. По сравнению с 
прошлым годом численность орга-
низации выросла на 18 процентов: 
по итогам муниципальных выборов, 
прошедших в Башкортостане 18 сен-
тября, депутатами городских, район-
ных и сельских советов стали 226 
молодых людей в возрасте до 35 
лет. 

Подводя итоги года, лидер моло-
дых депутатов республики обратил 
внимание участников заседания на 
то, что доверие к власти начинается 
с доверия к депутатам местного 
уровня. Именно они работают с 

людьми в сельских и городских посе-
лениях. 

«Всем нам необходимо постоянно 
обучаться, повышать свой уровень 
компетенций совершенно в разных 
областях, от юриспруденции до стра-
тегического менеджмента», — под-
черкнул Владимир Яковлев. 

Для решения данной задачи в ско-
ром времени Ассоциация молодых 
депутатов планирует запуск образо-
вательного проекта «Кадровый ак-
тив», который будет включать в себя 
краткосрочные интенсивы, встречи с 
известными учеными и политиками, 
узкопрофильные тренинги по ора-
торскому мастерству, управлению 
проектами и другим областям. 

В заключение мероприятия состоя-
лось награждение лучших местных 
отделений Ассоциации по итогам 
года. Среди победителей – депутат-
ские объединения Краснокамского, 
Белебеевского, Хайбуллинского, Бу-
раевского, Белорецкого, Иглинского, 
Караидельского, Дюртюлинского, 
Ишимбайского, Благовещенского 
районов и города Октябрьский, со-
общили в пресс-службе организа-
ции.  

ИА "Башинформ"  

АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ  
БАШКИРИИ ПОДВЕЛА ИТОГИ  
ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ 
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___________ 

Владимир Яковлев:  

«Тренд на омоложение 
депутатского корпуса 
набирает обороты, а 
политическая актив-

ность молодежи стано-
вится все более замет-

ной». 

___________ 

РУСТЭМ ХАМИТОВ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

http://www.bashinform.ru/news/908844-assotsiatsiya-molodykh-deputatov-bashkirii-podvela-itogi-pervogo-goda-raboty/
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Прием заявок 

с 5 по 24 октября 2016 г. 

В БАШКИРИИ МОЛОДЕЖЬ ОБУЧАТ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В Башкортостане молодежь обучат 
законодательной работе. В регионе 
начинается подготовка к конкурсно-
му отбору претендентов в члены Мо-
лодежной общественной палаты при 
Госсобрании республики. 

Программа обучения бу-
дет состоять из пяти бло-
ков. Слушатели познако-
мятся с основами законо-
творческой деятельности, 
управлением проектами и 
основами ораторского ма-
стерства и публичного вы-
ступления. Работу ведет 
региональное отделение 
«Молодой Гвардии Единой 
России». 

«У молодежи есть интерес к дея-
тельности парламента Башкортоста-
на. Но для того, чтобы пройти кон-
курсный отбор, необходима каче-
ственная подготовка. В свое время, 
когда я впервые подавала документы 
в 2011 году на отбор в Молодежную 
палату, нас никто не учил проектной 

грамотности, из-за чего возникали 
трудности. Поэтому было решено 
запустить обучение», — прокоммен-
тировала руководитель дирекции 
Школы политического лидерства в РБ 
Люция Юлуева. 

Читать лекции будут как действую-
щие члены Палаты, так и приглашен-
ные спикеры, мастера своего дела. 

«Мы сформировали программу 
таким образом, чтобы повысить шан-
сы на прохождение каждому. Моло-
дежь узнает, как правильно презен-
товать себя, свои идеи и как подгото-
вить проект для успешного прохож-
дения в конкурсном отборе», — рас-
сказал руководитель регионального 
штаба «Молодой Гвардии» Владимир 
Яковлев. 

Обучение будет проходить каждый 
четверг, подать заявку может любой 
желающий в возрасте от 16 до 30 лет. 
Необходимо заполнить форму для 
регистрации.  

ИА "Башинформ"  
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ БАШКИРИИ  
ОБЪЯВИЛО О КОНКУРСЕ  
«СТРАТЕГИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ» 

Министерство экономического раз-
вития Башкортостана, в рамках про-
екта «Экономическая студенческая 
инициатива» объявило о начале кон-
курса «Стратегия глазами молоде-
жи». 

Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства, конкурсные работы при-
нимаются по четырем номинациям: 

«Человеческий потенциал» — про-
екты по развитию здравоохранения, 
физической культуры и спорта, обра-
зования, социальной политики и де-
мографических процессов. 

«Реальный сектор экономики» — 
проекты по развитию науки, отраслей 
экономики, инновационной и инве-
стиционной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства, 
внешнеэкономических связей. 

«Государственное управление» — 
проекты по реформированию адми-
нистративной системы, снижению 
избыточного государственного регу-
лирования, повышению эффективно-
сти деятельности органов власти и их 
информационной открытости, обес-
печению устойчивости бюджетной 
системы. 

«Территориальное развитие» — 
проекты по инфраструктурному раз-
витию Республики Башкортостан, 
улучшению среды и качества прожи-
вания населения. 

Подведение итогов конкурса состо-
ится в ноябре.  

Получить более подробную инфор-
мацию о конкурсе можно на сайте 
Минэкономразвития Башкортостана.  

___________ 

Цель конкурса — привле-
чение молодежи к уча-

стию в работе над про-
ектом Стратегии соци-

ально-экономического 
развития республики, 
рассчитанной до 2030 

года. 

http://www.bashinform.ru/news/906047-v-bashkortostane-molodezh-obuchat-zakonodatelnoy-rabote/
http://minecon.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/23151/
http://minecon.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/23151/
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Торжественная церемония состоя-
лась в Министерстве финансов России 
30 сентября. 

Всего для участия в федеральном 
конкурсе Минфин РБ направил рабо-
ты 10 участников в категории 
«Юридические лица» и шесть проек-
тов физических лиц. В результате кон-
курсанты из Башкортостана завоевали 
четыре призовых места. Так, в номи-
нации «Разработка рейтинга понятно-
сти бюджета для граждан» первое 
место заняло финансовое управление 
администрации Мелеузовского райо-
на с работой «Методика определения 
рейтинга понятности «бюджета для 
граждан» для отдельных категорий 
граждан». В номинации «Популярный 
словарь бюджетных терминов» пер-
вое место присвоено финуправлению 
администрации города Кумертау, 

проект «Толковый словарь 
бюджетных терминов». 
Второе место в номинации 
«Бюджет муниципального 
образования в вопросах и 
ответах» занял проект 
«Бюджет для граждан» 
финансового управления 
администра-
ции Архангельского райо-
на, а в номинации 
«Проекты инициативного 
бюджетирования» «серебро» доста-
лось финуправлению администра-
ции Учалинского района, работа 
«Бюджет для граждан». Все осталь-
ные конкурсанты получили сертифи-
каты участников. 

Подробнее на сайте Министерства 
финансов Республики Башкортостан    

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ I ЭТАПА СМОТРА-КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ  
«ЛУЧШИЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

По итогам I этапа 
смотра-конкурса 
определены сле-
дующие победи-
тели: 

СРЕДИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ: 

1 место – городской округ город 
Салават Республики Башкортостан; 

2 место – городской округ город 
Нефтекамск Республики Башкорто-
стан; 

3 место – городской округ город 
Октябрьский Республики Башкорто-
стан; 

СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙО-
НОВ: 

1 место – муниципальный район 
Мелеузовский район Республики 
Башкортостан; 

2 место – муниципальный район 

Татышлинский район Республики 
Башкортостан; 

3 место – муниципальный район 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан; 

СРЕДИ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ: 

1 место – городское поселение 
город Белебей Республики Башкор-
тостан; 

2 место – городское поселение 
город Ишимбай Республики Баш-
кортостан; 

3 место – городское поселение 
город Янаул Республики Башкорто-
стан; 

СРЕДИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ: 

1 место – сельское поселение Ку-
дашевский сельсовет муниципаль-
ного района Татышлинский район 
Республики Башкортостан; 

2 место – сельское поселение Ми-
якибашевский сельсовет муници-
пального района Миякинский район 
Республики Башкортостан; 

3 место – сельское поселение 
Александровский сельсовет муни-
ципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан. 

Для участия в смотре-конкурсе 
среди городских округов – админи-
стративных центров субъектов Рос-
сийской Федерации с населением 
более 1 млн. человек конкурсные 
материалы городского округа город 
Уфа были направлены в Приволж-
ский региональный центр МЧС Рос-
сии. 

Победители II этапа смотра-
конкурса будут определены 1 нояб-
ря 2016 года.  

Главное Управление МЧС России 
по Республике Башкортостан  

https://minfin.bashkortostan.ru/presscenter/news/422916/
https://minfin.bashkortostan.ru/presscenter/news/422916/
https://minfin.bashkortostan.ru/presscenter/news/429227/?sphrase_id=294502
https://minfin.bashkortostan.ru/presscenter/news/429227/?sphrase_id=294502
http://02.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4282547
http://02.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4282547
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ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ ГОРОДОВ И  
РАЙОНОВ БАШКИРИИ ПО ОПЛАТЕ  
ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ 

Региональный оператор 
Башкортостана составил 
рейтинг по собираемости 
взносов за капремонт в 
муниципалитетах. 

Лидерами по оплате 
взносов за капитальный 
ремонт являются Ермеке-
евский район и Кумертау 
(95,3 процента). На вто-
ром месте — Белебеев-

ский район (92,5 процента), на треть-
ем — Бирский район с показателем 
90,7 процента. 100-процентного уров-
ня оплаты за капремонт нет ни в од-
ном городе или районе республики. 
Средний сбор по Башкортостану с 
января по сентябрь текущего года 
составил 87,2 процента. 

«Уфа в этом списке находится в 
«зеленой зоне» — на 14-м месте 
(86,3 процента), — рассказала сотруд-
ник пресс-службы НОФ 
«Региональный оператор РБ» Анаста-
сия Шерстобитова. — В 35 городах и 
районах Башкортостана собирае-
мость взносов за капремонт превы-
шает 80 процентов. К сожалению, 10 
муниципалитетов вошли в так назы-
ваемый красный список должников 
по оплате взносов на проведение 
капитального ремонта. В пятерке 
злостных неплательщиков — жители 
Баймакского (58,6 процента), Кигин-
ского (60,7), Зианчуринского (64), Са-
лаватского (64,4) и Зилаирского (64,9 
процента) районов.» 

ИА "Башинформ"  
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ДАН СТАРТ ПРОЕКТУ «БАШКОРТОСТАН  
УДИВИТЕЛЬНЫЙ, НОВОГОДНИЙ - 2017» 

Впервые проведенный 
Государственным комите-
том РБ по предпринима-
тельству и туризму в про-
шлом году, в этом году 
проект обещает быть бо-
лее насыщенным и раз-
нообразным. 

6 октября на пресс-
конференции в ИА 
«Башинформ» председа-

тель Госкомитета Вячеслав Гилязит-
динов, заместитель председателя 
Госкомитета Роман Шайхутдинов, 
заведующая сектором по развитию 
туризма Администрации ГО г.Уфы 
Эльвира Фаттахова приоткрыли пла-
ны на новогодние каникулы и ответи-
ли на вопросы представителей СМИ. 

Деду Морозу, который в прошлом 
году находился в Главной гостевой 
юрте, настолько понравилось, что в 
этом году юрт на территории респуб-
лики становится несколько. Была 
проделана большая работа по отбору 
места гостевой юрты Деда Мороза. В 
итоге Центральная гостевая юрта бу-

дет расположена в г.Уфа, также юрты 
будут в с.Мишкино (Центр параолим-
пийского спорта), г.Октябрьский (ГК 
«Уязы-Тау»), Учалинский район
(с.Кирябинское) и Ишимбайский рай-
он (подножье г.Торатау). Каждая юр-
та будет уникальной. По традиции 
конверты с расположением гостевой 
юрты передала Снегурочка – вестни-
ца Нового года. 

В ближайшее время начнет функ-
ционировать Почтовое отделение 
гостевой юрты Деда Мороза, где каж-
дый желающий сможет отправить 
поздравление в любую точку мира. 

Из прошлогоднего опыта останутся 
всем полюбившиеся метробусы – 
бесплатные автобусы по новогодним 
елкам и экскурсионные маршруты. 

Но помимо этого всех ждут сюр-
призы и новые программы, информа-
ция о которых будет позже.  

Государственный комитет Респуб-
лики Башкортостан по предпринима-
тельству и туризму  

http://www.bashinform.ru/news/908950-opublikovan-reyting-gorodov-i-rayonov-bashkirii-po-oplate-vznosov-za-kapremont-/
https://tourism.bashkortostan.ru/presscenter/news/431517/
https://tourism.bashkortostan.ru/presscenter/news/431517/
https://tourism.bashkortostan.ru/presscenter/news/431517/
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РОССИЯ ПЕРВАЯ ИЗМЕНИТ ГОРОДСКУЮ 

СРЕДУ В МАСШТАБАХ ВСЕЙ СТРАНЫ 

Работа над стандартизацией под-
ходов к развитию городской среды 
беспрецедентна. Она позволит дру-
гим крупным странам брать пример 
с России, заявил генеральный дирек-
тор АИЖК Александр Плутник на па-
нельной дискуссии Минстроя России 
и АИЖК «Развитие территорий — 
современные подходы к формирова-
нию жилой среды» в рамках Между-
народного инвестиционного форума 
«Сочи 2016». В ходе дискуссии веду-
щие российские и зарубежные экс-
перты обсудили лучшие мировые 
практики в сфере развития город-
ской среды, а также стандартизацию 
принципов и подходов, которая поз-
волит масштабировать этот опыт на 
все города России с учетом культур-
ных, исторических и региональных 
особенностей. 

Александр Плутник отметил, что по 
итогам реализации проекта создания 
стандарта будет накоплен опыт, ко-
торый позволит урбанистам приво-
дить Россию в пример. «Мы сейчас 
ссылаемся на опыт Сингапура, Токио, 
Барселоны и других городов, кото-
рые пережили грандиозную транс-
формацию. В России 1117 городов, 

где проживает 75% населения стра-
ны. Это будет первый опыт измене-
ния городской среды в масштабах 
всей страны», — отметил глава 
АИЖК. 

«Страна у нас огромная, города 
очень разные, но разбив города на 
группы, разработать стандарты, по-
лезные и необходимые муниципали-
тетам, можно. Документ определит 
технические требования к городской 
среде и ориентиры по ее эстетиче-
скому оформлению. В дальнейшем 
региональные и муниципальные 
документы должны быть актуализи-
рованы в соответствии с этими доку-
ментами, что создаст единый вектор 
развития муниципалитетов в 
стране», — отметил министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Михаил Мень. 

Исполнительный директор Sustasis 
Foundation Майкл Мехаффи заметил, 
что грамотное планирование и со-
здание комфортной городской сре-
ды способствует повышению продук-
тивности работы людей, большей 
творческой активности, желанию 
начинать и расширять бизнес, а так-
же реализовывать другие проекты, 
которые способствуют росту эконо-
мики. «Меняйте, но не уничтожайте 
– принципиальный подход к измене-
нию облика городов», — призвал 
Майкл Мехаффи.  

Руководитель City Transformation 
Agency Антони Вивес: «Развивая об-
щественные пространства, мы повы-
шаем их качество и качество жизни 
проживающих там людей. Важно 
помнить, что в центре всех преобра-
зований городской среды находится 
человек». 

Партнер KCAP Architects&Planners 
Рююрд Гитема: «Чтобы создавать 
лучшие города, открытое простран-
ство, необходимо отходить от тради-
ционных планов по зональному стро-

ительству. Важно интегрировать про-
странственные решения с экономи-
ческими проектами, уделять боль-
шое внимание процессам урбанисти-
ческого планирования и постоянно 
отслеживать результаты». 

17 мая 2016 года Президент Рос-
сии Федерации Владимир Путин, 
выступая на заседании Госсовета по 
вопросам развития строительного 
комплекса и совершенствования 
градостроительной деятельности, 
поддержал подход к комплексной 
застройке в городах. 

В начале сентября премьер-
министр России Дмитрий Медведев 
поручил АИЖК и Минстрою разрабо-
тать единые стандарты благоустрой-
ства городов ... Средства на разра-
ботку будут выделены из прибыли 
АИЖК. Интегратором исследователь-
ских и проектных разработок высту-
пит КБ «Стрелка», известное актив-
ным участием в урбанистических 
программах Москвы. 

Комплексная работа по разработке 
инструментов для повышения каче-
ства городской среды рассчитана на 
2-3 года. Будут разработаны новые 
стандарты формирования облика 
городов, развития застроенных тер-
риторий и комплексного освоения 
новых территорий, система оценки 
качества городской среды в городах 
России, 120 пилотных проектов по 
благоустройству ключевых про-
странств в 40 городах к Чемпионату 
мира по футболу, программа повы-
шения качества городской среды для 
319 моногородов. Новые регламен-
ты будут протестированы в трех пи-
лотных регионах, один из которых 
уже выбран – им станет Саратов, ти-
пичные черты застройки которого 
встречаются в 26% российских горо-
дов.  

Агентство ипотечного жилищного 
кредитования  
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Читать также:  
Благоустройство поселений 
стало приоритетным государ-
ственным проектом  

http://xn--d1aqf.xn--p1ai/2016/09/30/rossiya-pervaya-izmenit-gorodskuyu-sredu/
http://xn--d1aqf.xn--p1ai/2016/09/30/rossiya-pervaya-izmenit-gorodskuyu-sredu/
http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/1904-blagoustroystvo-poseleniy-stalo-prioritetnym-gosudarstvennym-proektom.html
http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/1904-blagoustroystvo-poseleniy-stalo-prioritetnym-gosudarstvennym-proektom.html
http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/1904-blagoustroystvo-poseleniy-stalo-prioritetnym-gosudarstvennym-proektom.html
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РУБЛЕМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ 

Новая система развития дорожной 
сети позволит менять асфальт раз в 
20 лет 

Накануне отмечавшегося вчера Дня 
работника дорожного хозяйства пер-
вый заместитель министра транспор-
та Евгений Дитрих рассказал 
«Известиям» о новых принципах ор-
ганизации работы дорожного хозяй-
ства, платных дорогах и повышении 
тарифа системы «Платон». 

— Евгений Иванович, на дороги у 
нас постоянно не хватает денег. Ну и, 
судя по качеству региональных до-
рог, одна из двух главных бед так 
никуда не делась. Кто-то пытается 
решить эту проблему? 

— Разумеется. Дорожные фонды у 
нас постоянно пополняются, это про-
исходит в основном за счет транс-
портного налога, а также части акци-
за на ГСМ. Если федеральный дорож-
ный фонд стабильно наполняется по 
определенным федеральным зако-
ном правилам и формулам, то в реги-
онах другая схема. У каждого субъек-
та есть возможность регулировать 
сроки поступления в свои дорожные 
фонды денег от акцизов, но главное 
— нужно уметь ими грамотно распо-
ряжаться. Сейчас мы, к сожалению, 
наблюдаем картину, когда регионы 
весь год собирают акцизы, а зачисля-
ют их в дорожные фонды только в 
начале следующего года. И средства 
на ремонт дорог сильно задержива-
ются. Кроме того, из этих средств 
оплачивается аренда земли, налоги 
— что не запрещено законом, но до 
самих дорог эти деньги уже не дохо-
дят. Летом был принят закон, по ко-
торому средства из всех указанных в 
нем источников должны поступать 
именно в дорожный фонд. И напол-
няемость уже растет. 

Хочу привести в пример Нижего-
родскую область, где еще в апреле 
начали практиковать ежеквартальное 
перечисление средств на дорожные 
работы. И результат не заставил себя 
ждать. Область сейчас может похва-
статься хорошим состоянием трасс. 

Всем ставлю в 
пример организа-
цию работы в до-
рожном хозяйстве 
этого региона. 

По поручению 
президента созда-
ется информаци-
онная система, 
позволяющая кон-
тролировать по-
ступление и рас-
ходы дорожных 
фондов, она зара-
ботает в 2017 году. 

Кроме того, кто бы что ни говорил, 
а в последнее время мы далеко про-
двинулись в вопросе строительства и 
содержания федеральных дорог. От 
многих слышу, что положительный 
эффект заметен. Это несмот-
ря на то, что 52 тыс. км фе-
деральных трасс — десятая 
часть государственных дорог 
России, а они несут на себе 
половину трафика. Теперь 
нужно концентрировать уси-
лия на регионах. 

— В чем суть проекта Минтранса 
«Безопасные и качественные доро-
ги»? Чего ждать автомобилистам? 

— Проект нацелен на улучшение 
дорожной ситуации в крупнейших 
городских агломерациях. Это города 
и их пригороды в пределах 50–100 
км. В ходе реализации проекта уже в 
2018 году протяженность дорожной 
сети в агломерациях, полностью соот-
ветствующих нормативам, увеличит-
ся до 50% . Сейчас соответствует в 
среднем 38%, что не означает, что 
оставшиеся 62% — это бездорожье. 
Но они точно оставляют желать луч-
шего. По стандартам на дорожном 
покрытии не должно быть ям, колей-
ности, дефектов, дорога должна быть 
обустроена средствами обеспечения 
безопасности дорожного движения.  

... 

Продолжение на сайте  
Газеты "Известия"  
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http://izvestia.ru/news/638437
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Правительство внес-
ло на рассмотрение 
Госду-
мы законопроект, 
который вводит 
персональную от-
ветственность гу-
бернаторов и феде-
ральных министров 
за мобилизацию 
граждан и их моби-
лизационную подго-
товку. 

Выполнение этих обязанностей воз-
ложено на глав регионов и министров 
по закону. 

Персональная ответственность также 
вводится для глав муниципальных об-
разований, местных администраций и 
руководителей организаций, говорится 
в сопроводительных материалах. 

Кроме того, определяется, что при-
зывные комиссии по мобилизации 
граждан создаются решением глав 
регионов. Такие комиссии возглавят 
либо сами губернаторы, либо главы 
муниципальных образований. 

Губернаторы и главы муниципалите-
тов будут лично возглавлять призывные 
комиссии по мобилизации. 

"Российская Газета"  
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ГУБЕРНАТОРЫ И МИНИСТРЫ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ 
ЗА СРЫВ ВОЕННОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

ГОСОРГАНЫ ОТКАЖУТСЯ ОТ ПРОДУКТОВ MICROSOFT 

В 2017-2018 годах госорганы массо-
во перейдут на пакет отечественных 
программ, который по функционалу 
соответствует MS Office. 

В органах государ-
ственной власти РФ 
будет внедряться 
отечественный па-
кет программ, по 
функционалу анало-
гичный известней-
шим приложениям 
от Microsoft: Word, 
Excel, PowerPoint, 
почтовый клиент, 
календарь, теле-
фонная книга, анти-

вирус, браузер и средство отображе-
ния картинок и фотографий. Пакет бу-
дет собран из лучших продуктов раз-
ных отечественных производителей. 

Согласно «дорожной карте» 
«Обеспечение суверенитета в области 
информационных технологий и теле-
коммуникаций», подготовленной под-
группой «Интернет + Суверенитет» при 
помощнике президента Игоре Щеголе-
ве, до апреля 2017 года будет 
«разработано отечественное офисное 
программное обеспечение» для регио-
нальных и муниципальных органов 
власти.  

Глава подгруппы «Интернет + Суве-
ренитет» Илья Массух пояснил, что в 
разработке офисных программ с нуля 
нет смысла, так как подобные решения 
уже представлены на рынке … 

Массух отметил, что переход госор-
ганов на работу с отечественным офис-
ным программным обеспечением 
предусмотрен распоряжением прави-
тельства России от 26.07.2016 № 1588-
р. Согласно тексту «дорожной карты», 
к IV кварталу 2018 года российское 
офисное ПО должно быть внедрено в 
органах исполнительной власти и орга-
нах местного самоуправления. 

По мнению президента компании 
Cognitive Technologies Ольги Усковой, 
использование отечественного софта 
целесообразно по нескольким причи-
нам. 

— Во-первых, это вопрос безопасно-
сти, ведь в иностранном ПО могут 
находиться закладки, и проверить это 
невозможно, так как разработчики не 
открывают свой базовый код, — объяс-
няет Ускова. — Во-вторых, это вопрос 
экономики, ведь лучше отдавать день-
ги на поддержку отечественных разра-
ботчиков … 

Подробнее на сайте  
Газеты "Известия"  

https://rg.ru/2016/10/03/gubernatory-i-ministry-budut-otvechat-za-sryv-voennoj-mobilizacii.html
http://izvestia.ru/news/636759
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"ЗАКОН О ВСЕХ КОНТРОЛЯХ": ПОЗИЦИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНФИНА 

В сентябре журнал «Финконтроль» 
и учебный центр «Бюджет» провели 
в Казани семинар-совещание 
«Внутренний государственный кон-
троль и надзор», организованный 
при поддержке Президента Респуб-
лики Татарстан. В мероприятии при-
няли участие представители Мини-
стерства финансов РФ, Федерального 
казначейства, сотрудники органов 
внешнего и внутреннего государ-
ственного (муниципального) кон-
троля, финансовых служб региональ-
ных органов власти Приволжского, 
Центрального и Сибирского феде-
ральных округов ... 

О ходе подготовки новой редакции 
Бюджетного кодекса рассказала за-
меститель директора департамента 
правового регулирования бюджет-
ных отношений Минфина России Г. А. 
Селезнева. Работа над НРБК ведется 
уже давно и плотно, и все необходи-
мые положения для регулирования 
бюджетных отношений прописаны. 
Однако, как отметила представитель 
Минфина России, сейчас проводится 
активный пересмотр некоторых по-
ложений, в том числе касающихся 
государственного финансового кон-
троля, и в основном внутреннего кон-
троля и аудита. Обсуждения вопро-
сов организации внутреннего аудита 

привели к тому, что от самого 
этого словосочетания решено 
отказаться. Аудит в первую 
очередь предполагает полную 
независимость, а единствен-
ный орган, который вправе 
претендовать на наличие этого 
признака, — орган внешнего 
контроля, то есть Счетная па-
лата РФ и контрольно-счетные 
органы регионов и муниципа-
литетов. 

Еще один готовящийся к принятию 
нормативный правовой акт — «закон 
о всех контролях». Отношение к со-
ответствующему проекту у Минфина 
России неоднозначное. Ведомство 
против того, чтобы его действие рас-
пространялось на финансовый кон-
троль, так как в проекте предлагается 
установить единые нормы и требова-
ния, определяющие в том числе сро-
ки проведения контроля, публикации 
информации о планах проведения 
контрольных мероприятий, которые 
для финансового контроля не всегда 
приемлемы. Если новый закон все же 
будет распространен на госфинкон-
троль, то всю нормативку придется 
подвергнуть значительной корректи-
ровке …  

Продолжение на сайте БЮДЖЕТ.RU  
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МЕХАНИЗМ СНОСА САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ  
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ РФ 

Конституционный Суд РФ вынес определение на 
основании запроса группы депутатов Госдумы о при-
знании противоречащим Конституции РФ ряда поло-
жений ГК РФ о сносе самовольных построек 
(Определение КС РФ от 27 сентября 2016 г. № 1748-О 
"Об отказе в принятии к рассмотрению запроса груп-
пы депутатов Государственной Думы о проверке кон-
ституционности пункта 4 статьи 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации"). По мнению парламен-
тариев, в соответствии с действующими нормами ор-
ганы местного самоуправления вправе во внесудеб-
ном порядке сносить самовольные постройки ... 

Суд не согласился с их позицией, сославшись на то, 
что действующее законодательство обязывает мест-
ные органы в течение семи дней со дня принятия ре-
шения о сносе самостроя направить его владельцу 
копию указанного документа. В нем в числе прочего 

должен содержаться срок для сноса постройки с уче-
том ее характера, но не более 12 месяцев (п. 4 ст. 222 
ГК РФ). КС РФ отметил, что в тот же срок указанные 
органы обязаны обеспечить опубликование сообще-
ния о планируемом сносе, в том числе на официаль-
ном сайте уполномоченного органа. 

Таким образом, указал Конституционный Суд РФ, 
лицо, осуществившее самовольную постройку, может 
прибегнуть к гарантированному ему способу судебной 
защиты путем оспаривания принятого местным орга-
ном решения. По мнению Суда, действующим законо-
дательством закрепляется четкий механизм принятия 
решения, при несоблюдении одного из условий кото-
рого местные органы не вправе сносить самовольные 
постройки, поэтому такой порядок не нарушает инте-
ресы их владельцев. 

ГАРАНТ.РУ  

http://bujet.ru/article/310880.php
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/929439/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/929439/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/929439/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/929439/
http://base.garant.ru/10164072/15/#block_2224
http://base.garant.ru/10164072/15/#block_2224
http://www.garant.ru/news/930594/
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МЕХАНИЗМ СНОСА САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ  
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ РФ 

МЭРАМ НАПИШУТ «СИНЮЮ КНИГУ»  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ 

Для российских градоначальников 
разработают комплекс мер по эф-
фективному управлению городской 
средой с учетом сложившегося укла-
да жизни. 

Для мэров напишут специальную 
книгу, которая будет содержать реко-
мендации и описание вариантов воз-
можных действий при формировании 
и развитии городской среды. Первый 
черновой вариант будет выпущен в 
мае 2017 года. Издание под рабочим 
названием «Синяя книга для мэра» 
разрабатывается Центром градостро-
ительных компетенций РАНХиГС. Со-
ставители надеются, что книга будет 
выведена на федеральный уровень и 
станет обязательной к использова-
нию мэрами городов ... 

Как рассказала «Известиям» дирек-
тор Центра градостроительных ком-
петенций РАНХиГС Ирина Ирбицкая, 
работа по составлению рекоменда-
ций по управлению городом ведется 
в рамках стратегии развития России 
до 2030 года, которую поручил разра-

ботать председа-
тель правитель-
ства РФ Дмитрий 
Медведев. 

По словам Ири-
ны Ирбицкой, 
«Синяя книга мэ-
ров» будет состо-
ять из трех бло-
ков. В первом 
будет представле-
на долгосрочная 
стратегия развития города по основ-
ным направлениям городской жизни. 
В двух других авторы дают четкие 
правила по достижению поставлен-
ных в первой главе ориентиров раз-
вития. Причем для каждого типа го-
рода будет подготовлен свой эксклю-
зивный вариант управленческих ре-
шений ... 

 
Продолжение на сайте  
Газеты "Известия"  
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_____________ 

Ирина Ирбицкая: 

«Мы готовим предельно 

конкретный документ с 

нулевым содержанием во-

ды. Это будет своего рода 

инструкция или методичка 

для мэра — сжатый текст, 

написанный на понятном 

всем языке». 

_____________ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО НОВЫЙ ПОРЯДОК  
КРЕДИТОВАНИЯ РЕГИОНОВ 

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев ввел новый порядок кре-
дитования регионов, при котором 
процентная ставка будет напрямую 
зависеть от ключевой ставки. На сове-
щании с вице-премьерами Медведев 
объяснил, что документ направлен на 
снижение долговой нагрузки на реги-
ональные и муниципальные бюдже-
ты. Он уточнил, что «по новому доку-
менту теперь процентная ставка по 
коммерческим кредитам для субъек-
тов России и для муниципалитетов 
будет напрямую зависеть от ключе-
вой ставки Банка России, причем 
жестко привязываться к ней». 

Медведев уточнил, что кроме при-
вязки к ключевой ставке будет «плюс 
некая фиксированная надбавка». Она 
будет определяться в отдельном до-
говоре. 

Однако премьер-министр предо-
стерег регионы, сказав, что «нужно 
сто раз подумать», брать ли новые 
кредиты. Он добавил, что теперь ре-
гионы также смогут соразмерно сни-
жать расходы на обслуживание уже 
имеющейся задолженности» ... 

«Применение плавающей процент-
ной ставки позволит в случае посте-
пенного понижения рыночных ставок 
защитить интересы субъектов РФ, 
которые смогут соразмерно снижать 
расходы на обслуживание долга. При 
этом кредитные организации смогут 
изменить принимаемые на себя про-
центные риски», - указали в кабмине.  

 
Подробнее на сайте 
Газеты "Ведомости"  

http://izvestia.ru/news/637574
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/10/10/660267-pravitelstvo-vvelo-novii-poryadok-kreditovaniya
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

19-20 октября 2016 года  

в г. Москве, на территории гостиничного комплекса «Измайлово» 

пройдет Всероссийская конференция "Муниципальное управ-

ление в новых экономических условиях". Подробнее на  сайте  

Ассоциации.  

22-28 октября 2016 года  

на о. Корфу, Республика Греция, пройдет ежегодный III Иониче-

ский семинар. Тематика семинара 2016 года - создание эффектив-

ных МФЦ и формирование качественных государственных услуг, а 

также информатизация на уровне органов местного самоуправления. 

Подробнее на  сайте Ассоциации.  

27 октября 2016 года 

в г. Октябрьском пройдёт День предпринимательства Республи-

ки Башкортостан – одно из самых полезных мероприятий для 

предпринимателей республики! Организаторами выступают: Админи-

страция города, Государственный комитет РБ по предприниматель-

ству и туризму, Торгово-промышленная палата РБ. Оператор проекта: 

Бизнес-школа ТПП РБ.  Подробнее на сай-

те http://70let.ru/ или Администрации ГО г. Октябрьский РБ  

18 ноября 2016 года 

в г. Красноярске пройдет VII Сибирский муниципальный форум 

"Профессиональные и общественные ресурсы в обеспечении 

качества муниципального управления". По вопросам участия 

необходимо обращаться к Здоровой Наталье Владимировне - специа-

листу ККГБУ ДПО "Институт муниципального развития", (391) 211-96-

78 (доб. 104). Подробнее на сайте http://krasimr.ru/pages/108 

30 ноября – 1 декабря 

2016 года 

в г. Перми состоится Пятый Общероссийский муниципальный 

правовой Форум по вопросу «Местное самоуправление в Рос-

сийской Федерации: вопросы законодательного обеспечения 

и правоприменительная практика». Подробнее на сайте Объеди-

нения муниципальных юристов России 

http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/1453-19-20-oktyabrya-2016-goda-v-moskve-proydet-vserossiyskaya-prakticheskaya-konferenciya-municipalnyh-obrazovaniy-rf.html
http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/1874-o-provedenii-ionicheskogo-seminara-2016-iii-forsayt-regaty-s-22-po-28-oktyabrya-2016-goda.html
http://70let.ru/
http://www.oktadm.ru/news/detail.php?id=25729
http://krasimr.ru/pages/108
http://omjur.ru/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
http://omjur.ru/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Хайруллина 

Рината Масгутовича 

(03 октября) 
 
Главу администрации 
муниципального района  
Дюртюлинский район 

  
  
  

 

Нусратуллина 

Азамата Ризвановича 

(04 октября) 
 
Главу администрации 
муниципального района  
Нуримановский район 
  

 

Райманова 

Ильшата Амировича 

(13 октября) 
 
Главу администрации 
муниципального района  
Ермекеевский район 
  
  
   

Угарова 

Вилория Петровича 

(13 октября) 
 
Главу администрации 
муниципального района 
Уфимский район 
  
  

 

Давыдову 

Ларису Владимировну 
(13 октября) 
 
Председателя Совета 
городского округа 
город Салават 
  
  
   

Искужина 

Фаниля Кабировича 

(19 октября) 
 
Главу администрации 
городского поселения город  
Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район 
  
  

 

Миронова 

Владислава  
Геннадьевича 

(19 октября) 
 
Главу администрации 
муниципального района 
Белорецкий район 
  
  

  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПУСТЬ УДАЧА И УСПЕХ СОПУТСТВУЮТ ВСЕМ ВАШИМ ДЕЛАМ И НАЧИНАНИЯМ, 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ ВАС, А ВСЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕ-

ЛАНИЯ, АДРЕСОВАННЫЕ ВАМ В ЭТОТ ДЕНЬ, ПРИНЕСУТ БЛАГОПОЛУЧИЕ  
В ВАШУ ЖИЗНЬ! 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ! 
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